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ная оценка уровня подготовки студентов, соответствие профессиональ-
ным интересам студентов, информационная насыщенность. Материалы 
должны быть хорошего качества для наилучшего восприятия. Подби-
рать аутентичные материалы, соответствующие указанным критериям, 
помогает использование доступных интернет ресурсов. 

Подобрав соответствующий материал, следует продумать и подгото-
вить систему коммуникативных упражнений для работы, которые долж-
ны соответствовать уровню подготовки студентов. При составлении 
упражнений следует принимать во внимание не только уровень подготов-
ки, важно также, чтобы задания позволяли работать студентам не только 
с участием преподавателя, но также индивидуально, в парах, малых груп-
пах и в режиме самостоятельной работы. С одним и тем же аутентичным 
материалом можно использовать различные приемы работы, в зависимо-
сти от тех языковых и речевых умений, которые на их базе можно сфор-
мировать. Эффективными являются такие формы работы, как восполне-
ние недостающей информации, поисковое чтение, направленное на поиск 
определенной информации, задания, имитирующие реальные ситуации 
(заполнение различных форм, анкет, бумаг, документов) и т. д. 

Таким образом, в результате применения аутентичных материалов, 
у студентов формируется понимание стратегий речевого и неречевого 
поведения, а также умение решать поставленные коммуникативные за-
дачи. Следует также отметить, что такая форма организации учебного 
процесса отнюдь не должна заменять традиционные методы преподава-
ния, а удачно с ними сочетаться.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Романович Р. Г., Чернецкая Н. И., Денисова Г. Г., Белорусский государ-
ственный университет 

В процессе обучения иностранному языку ошибки в речи учащих-
ся неизбежны. Как показывает практика преподавания иностранно-
го языка в высшей школе, студенты делают ошибки в устной и пись-
менной речи даже когда преподаватель прилагает все усилия, чтобы до-
биться безошибочной речи учащихся. Относиться к ошибкам надо как 
к нормальной, естественной и неотъемлемой части процесса обучения. 
А исправление ошибок учащихся надо воспринимать как одну из есте-
ственных функций преподавателя. Правильно организовать исправле-
ние ошибок — одна из сложных задач, стоящих перед преподавателем. 
С одной стороны, главной целью обучения иностранному языку явля-
ется коммуникация. Во время коммуникативной деятельности на пер-
вое место выходит содержание высказывания, а не его форма. В то же 
время высшая школа должна готовить грамотных специалистов, умею-
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щих правильно излагать свои мысли как устно, так и письменно. Очень 
часто изучающий иностранный язык испытывает страх сделать ошиб-
ку, боится, что его будут исправлять, что ошибки скажутся на его оцен-
ке и он испытывает психологический дискомфорт. В результате страда-
ет коммуникация. Если во время коммуникативного процесса начать ис-
правлять ошибки, то это часто сбивает с мысли говорящего, и он начи-
нает больше думать о форме высказывания, а не о содержании и даже 
может замолчать, опасаясь сделать новые ошибки. Но если на ошибки 
не обращать внимания, то это может привести к тому, что у учащегося 
начинают закрепляться неправильные фонетические образы и грамма-
тические структуры. И вот здесь важно классифицировать ошибки, что-
бы понять, когда и как их надо исправлять.

Классифицировать ошибки можно по разным критериям. По одной 
из классификаций ошибки можно условно разделить на те, которые на-
рушают процесс коммуникации, и те, которые не нарушают его. Ошиб-
ки, нарушающие процесс коммуникации, делают высказывание непо-
нятным. Ошибки, не нарушающие процесс коммуникации, не мешают 
понимать общий смысл высказывания. При такой классификации ста-
новится понятным, что ошибки, относящиеся к первой категории, надо 
исправлять сразу, чтобы не искажалось содержание высказывания. Если 
же ошибки делаются во время дискуссии, высказывании собственно-
го мнения, особенно, когда речь носит эмоционально окрашенный ха-
рактер, и при этом не искажается смысл высказывания, то исправление 
ошибки лучше отстрочить, чтобы не прерывать дискуссию. Но при этом 
нужно помнить, что, по мнению ученых, отложенное по времени ис-
правление ошибок менее эффективно.

Ошибки можно классифицировать по аспектам языка: фонетиче-
ские, лексические, грамматические. И если идет работа над каким — то 
конкретным аспектом, то понятно, что все ошибки должны исправлять-
ся сразу. Например, во время чтения вслух, исправляются ошибки в про-
изношении слов, ударении, интонации. Здесь можно напомнить даже 
некоторые правила аспирации, которые студенты, как правило, не пом-
нят со школы. При работе над грамматикой можно не просто исправ-
лять ошибки, а попутно организовать повторение правил, что тоже при-
носит большую пользу. Если студент неправильно употребляет слово в 
соответствующем контексте, то лучше сразу же подсказать и исправить. 

Важно сформировать правильное отношение к исправлению ошибок 
у студентов. Согласно проведенным исследованиям изучающие ино-
странный язык положительно относятся к исправлению ошибок, вос-
принимают это как положительный аспект процесса обучения и хотят, 
чтобы их ошибки исправлялись сразу. Некоторые же воспринимают ис-
правление ошибок достаточно болезненно. Это иногда связано с лич-
ностными характеристиками учащихся, которые также надо учитывать. 
Учащиеся могут испытывать дискомфорт при исправлении ошибок, ког-
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да у них есть трудности в свободном говорении. Тогда они начинают бо-
яться сделать ошибку, что мешает достижению коммуникативной цели. 
В таком случае исправление ошибок может принести больше вреда, чем 
пользы.

Перед преподавателем часто возникает вопрос какой способ исправ-
ления ошибок наиболее эффективный. Наименее эффективным счита-
ется простое исправление ошибок без пояснений, т. е. повторение ре-
чевого образца, но уже без ошибки, либо, когда преподаватель сам объ-
ясняет в чем она состоит. Вместе с тем простое исправление вполне 
уместно, когда делаются фонетические ошибки. 

Какие же приемы более эффективны? Преподаватель может попро-
сить студента пояснить сказанное, дав понять, что не все понял. Это 
вполне реальная ситуация в коммуникации. Также можно использовать 
терминологию, например, грамматическую («время», «артикль», «пред-
лог»), фонетическую («аспирация», «ударение», «интонация»), синтак-
сическую («порядок слов», «согласование времен», «придаточное пред-
ложение времени или условия»). Студент в таких ситуациях сам исправ-
ляет ошибку. Преподаватель может повторить высказывание ученика до 
того места, где была сделана ошибка, побуждая его к самостоятельному 
исправлению. Либо преподаватель повторяет неправильное по форме 
высказывание, выделив голосом ошибку. Используя эти приемы, пре-
подаватель стимулирует речемыслительную деятельность студента, вы-
нуждая его исправлять ошибку самостоятельно.

Игнорирование ошибок наносит непоправимый вред процессу усвое-
ния иностранного языка, так как неисправленные речевые образцы вос-
принимаются как правильные и в таком виде откладываются в памяти. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ

Чернецкая Н. И., Романович Р. Г., Белорусский государственный уни-
верситет 

Основой современного образовательного процесса является само-
стоятельная работа студентов (СРС). Учебные программы, отражая су-
ществующую тенденцию высшего образовании, предусматривают зна-
чительное увеличение часов, выделяемых на самостоятельную рабо-
ту. Целью образовательной деятельности вуза становится формирова-
ние самообразовательной компетенции обучаемого, подготовка студен-
тов к непрерывному процессу самообразования и самосовершенствова-
ния. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельно-
сти выполнимо при условии формирования устойчивой мотивации, пси-
хологической готовности студентов, рациональной организации учеб-
ного процесса со стороны преподавателя. 


